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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку  

по ПМ.01. Диагностическая деятельность 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Тема: Методика обследования системы органов кроветворения 

 

Представленная методическая разработка, включает: выписку из рабочей 

программы, лекцию по теме: «Методика обследования системы органов 

кроветворения», план практического занятия, блок контролирующего 

дидактического материала: тесты, ситуационные задачи. В приложении: 

иллюстрации. 

В методической разработке освещены методологические особенности 

проведения практических занятий у студентов, обучающихся по 

профессиональному модулю ПМ 01. Диагностическая деятельность 

специальности Лечебное дело. 

Методическая разработка составлена на высоком профессиональном 

уровне, в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта, с учетом современных данных по вопросам диагностики 

заболеваний внутренних органов, содержит все необходимые компоненты, 

правильно оформлена. 

Представленная методическая разработка может быть рекомендована 

для преподавателей при проведении занятий по ПМ.01. Диагностическая 

деятельность МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. 

  

 

 

 

Рецензент:                                                  преподаватель высшей категории  

                                                                   ЦМК терапии Трофимюк С.В. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

 

 По количеству больных заболевания крови не входят в «15 болезней», 

определенных Всемирной Организацией Здравоохранения как наиболее 

распространенные в мире. 

Но в России статистика указывает на очень неутешительные цифры: по 

сравнению с 1990 годом заболеваемость населения болезнями системы крови 

выросла в 3,6 раза. 

Это вызвало необходимость развития гематологических исследований, 

поиска средств борьбы с патологией, дополнительного расширения 

количества профильных коек в специализированных стационарах. 
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ВЫПИСКА ИЗ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.11. 

Исследование 

аллергических 

заболеваний.   

 

Содержание.  

Жалобы и симптомы у больных с заболеваниями крови.  

Особенности истории настоящего заболевания у больных с заболеваниями крови. Особенности 

анамнеза жизни. 

 Объективное обследование системы органов кроветворения. Синдромы при заболевании системы 

органов кроветворения. Лабораторные и инструментальные методы диагностики системы органов 

кроветворения. 

4   

Практические занятия.  
Демонстрация преподавателем осмотра кожи и слизистых пациента, пальпации периферических 

лимфатических узлов (плотность, размер, болезненность, консистенция, подвижность). Пальпация и 

перкуссия плоских и трубчатых костей, пальпация и аускультация селезенки. Преподаватель 

знакомит студентов с патологической картиной крови при различных заболеваниях крови, с 

методикой определения уровня гемоглобина, количества эритроцитов, тромбоцитов, ретикулоцитов и 

др.  

 

4  
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СХЕМА ИНТЕГРАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ 

Наименование 

предмета 

Тема 

Пропедевтика 

внутренних болезней 

 Владение основами обследования 

больного. 

 Подготовка пациента к лабораторным 

и инструментальным исследованиям. 

Диагностика 

внутренних болезней 

 Проведение диагностических 

исследований. 

 Проведение диагностики острых и 

хронических заболеваний. 

 Проведение диагностики смерти. 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

 Определение программы лечения 

пациентов различных возрастных групп. 

 Определение тактики ведения пациента. 

 Выполнение лечебных вмешательств. 

 Проведение контроля эффективности 

лечении 

 Осуществление контроля состояния 

пациента. 

 Организация специализированного 

сестринского уход за пациентом. 

 Организация оказания психологической 

помощи пациенту и его окружению. 
 

Профилактическая 

деятельность 

 Организация профилактических 

мероприятий заболеваний внутренних 

органов. 
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Лекция №8 

Тема: 

«Методика обследования системы органов кроветворения» 

 

Учебное время: 4 часа. 

Цели занятия: 

Учебная: ознакомить студентов с субъективными, объективными и дополнительными 

методами исследования   системы органов кроветворения.   

Воспитательная: Привитие   чуткого и доброжелательного отношения к больным. 

Оснащение: таблицы, слайды. 

        Расчет времени: 

1. Организационная часть – 5 мин. 

2. Изложение материала – 170 мин. 

 3. Завершение лекции - 5 мин. 

 

 

Преподаватель ______________  

  

 

I. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ 

КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ  

 

ГЕМОПОЭЗ 

Все форменные элементы крови происходят из общих стволовых клеток костного мозга. 

Регуляция этого процесса осуществляется по механизму обратной связи. При повышении 

потребности в том или ином типе клеток происходит выброс стимулирующих цитокинов. 

Схема эритропоэза. Из бурстобразующей единицы эритропоэза (ВFU-E) дифференцируется 

унипотентный предшественник эритроцитов (СFU-E), который даёт начало проэритробласту. 

Дальнейшая дифференцировка приводит к уменьшению размеров клетки и количества 

органелл, но к увеличению содержания гемоглобина и потере ядра. При этом из 

проэритробласта последовательно дифференцируется базофильный, полихроматофильный, 

оксифильный эритробласт (нормобласт), ретикулоцит, эритроцит. 

Схема гранутоцитопоэза. В ходе дифференцировки предшественников гранулоцитов 

выделяют: миелобласт, промиелоцит, миелоцит, метамиелоцит, палочкоядерный и 

сегментоядерный гранулоцит. По мере дифференцировки уменьшаются размеры клетки, 

появляются гранулы в цитоплазме, уплотняется ядро и изменяется его форма (от округлой к 

сегментированной). 

Факторы активирующие и регулирующие гемопоэз: витамин В12, фолиевая кислота, 

необходимые для синтеза ДНК; факторы транскрипции (белки, связывающиеся с ДНК и 

регулирующие таким образом генную экспрессию); факторы роста кроветворных 

клеток(интелейкины, тромбо- и эритропоэтины, фактор роста стволовых клеток). 

Инфекционные агенты также влияют на образование форменных элементов крови, наприме 

грамотрицательные бактерии воздействуют на формирование гранулоцитов и моноцитов, 

паразитарные инвазии через стимуляцию интелейкина-5 – на образование эозинофилов и т.п. 

 

II. ЖАЛОБЫ И СИМПТОМЫ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ 

Выраженная общая слабость, головокружение, обмороки, одышка даже при незначительной 

физической нагрузке в сочетании с бледностью кожных покровов и слизистых оболочек 

(выявляемых при осмотре) составляют так называемый анемический синдром. 

 Похудание, часто сочетающееся с потерей аппетита (особенно выражено при 

злокачественных заболеваниях крови: лейкозы, лимфомы. 

 Извращение вкуса и обоняния – пристрастие к употреблению мела, угля, запаху бензина 

(хлороз) отмечаются у больных с железодефицитной анемией. 

 Лихорадка: субфебрилитет при анемиях, высокая лихорадка при остром лейкозе и 

лимфогрануломатозе. 
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 Кровоточивость: геморрагические высыпания, носовые, желудочно-кишечные, 

маточные кровотечения – геморрагический синдром. 

 Болевой синдром при значительном увеличении печени и селезёнки (при лейкозах). 

III. АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Изменения в крови часто носят вторичный характер, поэтому обращают внимание на 

возможные гематологические эффекты лекарственных препаратов, которые пациент принимает 

в данное время или принимал ранее (особенно о тех препаратах, которые пациент принимал без 

назначения врача). 

Семейный анамнез: выяснить о наличие у родственников больного желтухи, анемии, 

кровоточивости, установить факт смерти братьев или сестер в раннем детстве. 

 

IV. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физическое исследование проводят в полном объеме, обращая внимание на: 

1. Цвет кожных покровов и слизистых оболочек 

 Бледность кожи и слизистых оболочек и ногтевых лож. 

 Кожа с появлением вишнёво-красного оттенка (особенно лица, где кожа становится 

багровой) характерно для эритремии (истинной полицитемии).  

 Желтушная окраска кожи и слизистых оболочек нередко наблюдают при гемолизе. 

 Сыпь в виде петехий, пурпуры и экхимозов при геморрагическом синдроме. 

 Следы расчёсов, связанных с зудом, характерны для лимфогрануломатоза. 

 Лейкемиды (специфические узлы) возникают при остром миелобластном лейкозе. 

 Изменение формы ногтей, их утолщение, появление исчерченности, койлонихии – 

признаки недостатка в организме железа. 

2. Изменение языка и слизистой оболочки ротовой полости 

 Атрофический глоссит – исчезновение всех видов сосочков слизистой оболочки языка – 

при железодефицитной анемии. 

 Гунтеровский глоссит – («лакированный», малиновый) – ярко-красная окраска языка и 

глянцевитость его поверхности - при пернициозной анемии 

 Появление язв на слизистой оболочке рта характерно для агранулоцитоза.  

 Инфильтрация дёсен – гипертрофия и гиперемия дёсен, кровоточивость. 

 Хейлит – трещины в углах рта при железодефицитной и пернициозной анемии. 

 Увеличение лимфатических узлов  

 Последовательная пальпация лимфатических узлов: начиная с затылочных, затем 

пальпируют околоушные, нижнечелюстные. подбородочные, поверхностные шейные, 

надключичные, подключичные, грудные, подмышечные, локтевые, паховые. Пальпацию 

проводят мягкими круговыми движениями кончиков пальцев. 

 Обращают внимание на величину, консистенцию. Болезненность лимфатических узлов. 

 Узлы, расположенные в области грудной клетки у корней легких, выявляют 

рентгенологически. А в брюшной полости – с помощью КТ или УЗИ. 

 Увеличение лимфатических узлов характерно для лейкозов, прежде всего хронического 

лимфолейкоза, а также лифогрануломатоза. 

3. Увеличение печени и селезенки  

 Гепатомегалия характерна для лейкозов, гемолитического синдрома. 

ПАЛЬПАЦИЯ СЕЛЕЗЕНКИ 

Положение больного на правом боку, ноги согнуты в коленях. Левая рука согнута в 

локтевом суставе и лежит на грудной клетке. Фельдшер сидит справа у постели больного лицом 

к нему. 

Первый момент. Правую (пальпирующую) руку кладут плашмя со слегка согнутыми 

пальцами на область левого подреберья так, чтобы указательный и средний пальцы находились 

примерно у места прикрепления десятого ребра к реберной дуге. Левую руку кладут на левую 

половину грудной клетки больного, оказывая на нее давление. 

Второй момент. Поверхностными движениями пальцев правой руки отводится кожа вниз на 

3-4 см., после чего во время выдоха больного руку погружают в левое подреберье, образовав 

при этом как бы карман из брюшной стенки. 
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Третий момент. Оставляя пальцы правой руки на месте, просят больного произвести 

глубокий вдох. Край селезенки, опускаясь во время вдоха вниз, обходит пальпирующие пальцы. 

В этот момент возникает определенное тактильное ощущение. Если селезенка пальпируется, то 

отмечают ее консистенцию, форму и болезненность.  

 

ПЕРКУССИЯ СЕЛЕЗЕНКИ 

Больной располагается в положении на правом боку, ноги слегка согнуты. При определении 

длинника селезенки перкусию проводят по десятому ребру от края реберной дуги до появления 

притупления (первая точка), затем от задне-подмышечной линии перкутируют по десятому 

ребру по направлению к первой точке до появления притупления (вторая точка). Отметка 

делается по краю пальца, обращенному к ясному звуку. Отрезок, соединяющий первую точку 

со второй, представляет собой длинник селезенки. Для определения поперечника селезенки 

длинник ее делят пополам, после чего производят тихую перкуссию по перпендикуляру к 

средине длинника от ясного перкуторного звука до тупого. Длинник селезенки равен 6-8см., 

поперечник 4-6 см. Ординаты Курлова см. 

Увеличение селезенки (спленомегалия) происходит по направлению вперед, вниз и внутрь, 

поэтому в области, где над желудком и ободочной кишкой обычно бывает тимпанический 

перкуторный звук, появляется притупление. Увеличенная селезенка пальпируется ниже края 

рёберной дуги слева. Перкуссия не доказывает увеличение размера селезёнки. Пальпация 

подтверждает увеличение размера селезёнки, которое можно не заметить, если нижний край 

селезенки не выступает из-под края рёберной дуги. 

Диагностировать спленомегалию могут помочь два способа перкуссии: 

 Перкутировать от ясного лёгочного звука по направлению к краю рёберной дуги (эта 

область называется пространством Траубе). Перкутируя по направлениям, 

указанным стрелками, определите латеральную границу тимпанического 

перкуторного звука. Если при перкуссии по указанным на рисунке линиям внешняя 

граница области тимпанического звука проходит по средней подмышечной линии, то 

спленомегалия маловероятна. 

 Определите перкуторный признак увеличения размера селезёнки. Проперкутировать 

девятое межреберье по передней подмышечной линии, как показано на рисунке. 

Перкуторный звук в этой области обычно тимпанический. Затем попросить больного 

глубоко вдохнуть и проперкутировать снова. При нормальном размере селезёнки 

перкуторный звук остается тимпаническим. 

4. Изменения других органов и систем 

 Изменение костей: генерализованные при лейкозах, локализованные при миеломной 

болезни и метастазах в кости. 

 Болезненность плоских костей при поколачивании по ним.  

 Поражения нервной системы (при дефиците витамина В12 – фуникулярный миелоз; 

при лейкозах и геморрагических диатезах). 

  

 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 

Обычно исследуют капиллярную кровь, полученную при уколе подушечки безымянного 

пальца левой руки, или кровь из локтевой вены. Кровь желательно брать утром натощак, при 

необходимости анализ крови может быть проведён в любое время суток.  

Результаты общего анализа крови следует оценивать в совокупности со всеми другими 

клиническими данными, особенно при динамическом наблюдении за больным. 

Скорость оседания эритроцитов 

СОЭ зависит от белкового состава плазмы крови, особенно от фибриногена и γ-глобулинов, от 

количества форменных элементов. 

 Причины повышения СОЭ – воспаление различного генеза (бактериальное, 

аутоиммунное), опухолевые заболевания, приводящее к изменениям белкового состава 

плазмы крови.  
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 На СОЭ влияет рН плазмы крови: при ацидозе отмечается снижение, при алкалозе – 

повышение.  

 При анемии СОЭ увеличивается, при эритроцитозе – уменьшается. 

 

Гемоглобин  

 В норме у мужчин 132-164 г/л, у женщин – 115-145 г/л. 

 Некоторое повышение у курящих и живущих в горах. 

 Снижение – признак анемии любой этиологии. 

 

Эритроциты  

 В норме у мужчин 4,0-5,2×10
12

/л, у женщин – 3,9-4,9×10
12

/л 

 Увеличение эритроцитов (эритроцитоз) – кратковременный при большой физической 

нагрузке, пребывания в горной местности; длительный при хронической легочной 

недостаточности, врожденных пороках сердца, опухоли почки, при гематологическом 

заболевании – истинная полицитемия. 

 Уменьшение эритроцитов (эритроцитопения) – при анемиях, массивных кровотечениях, 

острых и хронических инфекциях, приеме ЛС (левомицетин, цитостатики и пр.). 

Появление в крови предшественников эритроцитов  

При патологии крови отмечают изменение содержания ретикулоцитов. Ретикулоциты – 

молодые (безядерные) эритроциты, только что вышедшие из костного мозга. Содержание их в 

крови – 0,5-1,5% от общего количества эритроцитов, что отражает ежедневную замену 

приблизительно 1% циркулирующих эритроцитов крови. 

 Увеличение количества ретикулоцитов в крови коррелирует со степенью 

компенсаторного усиления эритропоэза в костном мозге. По этому признаку анемии 

подразделяют на гипореренераторные и гиперрегенераторные.  

 Увеличение содержания ретикулоцитов – при гемолизе, острой 

постгеморрагической анемии. 

 Уменьшение содержания ретикулоцитов – при апластической, 

железодефицитной и мегалобластной анемии, лейкозах. 

 Определение количества ретикулоцитов используют для оценки реакции костного мозга 

на лечение. При слабом увеличении их содержания после введения препарата реакцию 

костного мозга считают неадекватной.  

 Появление в эритроцитах так называемой базофильной зернистости особенно 

характерно для анемии, связанной со свинцовой интоксикацией. 

 При глубоком нарушении эритропоэза в периферической крови могут быть обнаружены 

нормобласты – предшественники ретикулоцитов, содержащие ядра. 

Изменение формы и размеров эритроцитов  

Анизоцитоз – наличие эритроцитов разного размера. 

Пойкилоцитоз – эритроциты, имеющие какую-либо иную форму (овальную, грушевидную, 

серповидную и пр.) 

Микроцитоз – преобладание эритроцитов малых размеров. 

Макроцитоз - преобладание эритроцитов больших размеров. 

Объективный критерий оценки – средний эритроцитарный объем (МСV), составляющий в 

норме 80-94 фемтолитра (фл) 

Среднее содержание в эритроцитах гемоглобина  

Изменение содержания гемоглобина в эритроцитах определяется по цветовому 

показателю или по среднему содержанию гемоглобина в одном эритроците (МСН; в норме 

один эритроцит содержит 27-33 пг гемоглобина). Анемии на основании изменения содержания 

гемоглобина в эритроцитах подразделяют на гипохромные и гиперхромные. 

При микроцитозе обычно выявляют снижение. А при макроцитозе – увеличение МСН 

(например, при железодефицитной анемии – микроцитоз и снижение МСН). 

 

Лейкоциты  
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При общем анализе крови оценивают содержание в крови лейкоцитов и процентное содержание 

отдельных их форм. 

Изменение общего содержания лейкоцитов  

Лейкоцитоз – увеличение общего содержания лейкоцитов в единице объема крови. Высокий 

нейтрофильный лейкоцитоз характеризует различные бактериально-воспалительные процессы, 

а также состояния сопровождающиеся некрозом тканей (ожоги, инфаркт миокарда), 

злокачественные опухоли в период распада, эндогенные и экзогенные интоксикации 

(отравление некоторыми видами грибов, диабетический ацидоз и т.п), лекарственные 

воздействия (глюкокортикоиды). 

Лейкопения – уменьшение общего содержания лейкоцитов в единице объема крови., 

характерный признак некоторых инфекций (прежде всего вирусных), прием лекарственных 

средств (прежде всего иммунодепрессантов), аплазии костного мозга, аутоиммунных 

системных заболеваний (СКВ и пр.), перераспределение и секвестрация лейкоцитов в органах 

(анафилактический шок, гиперспленизм различного генеза) 

Лейкоцитарная формула и нейтрофильный сдвиг влево 

Лейкоцитарная формула – процентное содержание в периферической крови отдельных форм 

лейкоцитов, так как лейкоциты раньше и быстрее других элементов крови реагируют на 

внешние и внутренние изменения. В частности на воспаление.  

Сдвиг лейкоцитарной формулы влево – увеличивается содержание молодых форм нейтрофилов, 

обычно палочкоядерных, реже – юных нейтрофилов (метамиелоцитов и миелоцитов), что 

подтверждает тяжесть воспалительного процесса. 

Лейкемоидные реакции – значительный лейкоцитоз с «омоложением» формулы, напоминают 

изменения крови при лейкозах. Но с лейкозами не связанные, например при опухолях 

различной локализации. 

Изменение содержания различных форм лейкоцитов  

Эозинофилия – повышение количества эозинофилов – наблюдается при аллергии (бронхиальная 

астма, лекарственная непереносимость), паразитарных инвазиях (трихинеллёз, аскаридоз и т.п.), 

заболеваниях кожи (псориаз, пузырчатка), опухолях, других заболеваниях (узелковый 

периартериит). 

Базофилия развивается при миелолейкозе, эритремии, мастоцитозе. 

Моноцитоз – при туберкулезе, системных заболеваниях (СКВ, ревматоидный артрит), 

инфекционном эндокардите.  

Лимфоцитоз – вирусные и хронические бактериальные инфекции лимфатический лейкоз, 

лимфомы. 

Агранулоцитоз – синдром характеризующийся отсутствием гранулоцитов в периферической 

крови (нейтрофилов, эозинофилов, базофилов), сопровождается значительным снижением 

устойчивости к инфекциям с развитием угрожающего для жизни состояния. Он может быть 

миелотоксическим (радиация, цитостатические средства) и иммунные (СКВ, лекарственные 

поражения). 

Качественные изменения лейкоцитов 

При тяжелых инфекциях и токсикозах наблюдают токсическую зернистость нейтрофилов. 

При СКВ возникает LЕ-клеточный феномен, для которого характерно появление LЕ-клеток 

9волчаночных клеток) – нейтрофильных лейкоцитов . содержащих фагоцитированный 

гомогонизированный ядерный материал (образующихся в результате  действия антител против 

ядер собственных клеток организма), гематоксилированных телец (отдельно лежащих 

поврежденных ядер клеток) и «розеток» (нейтрофилов, кольцом окружающих 

гематоксилиновые тельца). 

Гематокрит  

Гематокрит (гематокритное число) – отношение объема форменных элементов крови к объёму 

плазмы. В норме он составляет 40-50% (у мужчин несколько выше, чем у женщин). 

 Увеличение гематокрита – при относительном уменьшении объёма плазмы крови – 

повторные рвота, понос, другие ситуации с большой потерей жидкости), или 

абсолютном увеличении объема форменных элементов крови (первичный и вторичный 

эритроцитозы). 
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 Уменьшение гематокрита – при острой кровопотере, при анемии, олигоанурической 

стадии почечной недостаточности и других ситуациях. 

Исследование количества тромбоцитов 

Подсчет количества тромбоцитов производят в мазке крови (считают количество тромбоцитов 

на 1000 эритроцитов). Зная содержание эритроцитов в 1 мкл крови, определяют и содержание 

тромбоцитов. Используют также электронно-автоматические счётчики. 

Тромбоцитопения - уменьшение содержания тромбоцитов. При её развитии возникает 

повышенная кровоточивость (тромбоцитопеническая пурпура, аутоиммунные, радиационные, 

лекарственные воздействия, апластичесикие анемии, ДВС-синдром). 

Тромбоцитоз – увеличение количества тромбоцитов наблюдается при повышении вязкости 

крови (вследствие уменьшения объёма её жидкой части), истинной полицитемии, 

миелофиброзе, злокачественных опухолях, в постспленэктомической стадии, при 

железодефицитной анемии. 

Исследование обмена железа  

Обмен железа в организме оценивают по следующим показателям: 

 Содержания железа в крови - норма составляет 14,3-28 мкмоль/л. 

 Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) – норма 55-65 мкмоль/л. 

 Содержание в крови ферритина и трансферрина. 

 Ферритин – белок, участвующий в накоплении железа внутри клетки. Если его 

содержание в плазме составляет менее 10мкг/л (при определении 

радиоиммунным методом), следует говорить о дефиците железа. Приём 

препаратов железа внутрь при железодефицитной анемии приводит к повышению 

концентрации ферритина спустя 2-3 нед. 

 Трансферрин – белок, транспортирующий железо; содержание свободного 

трансферрина в крови отражает ОЖСС. Насыщение трансферрина железом 15% и 

менее типично для железодефицитной анемии. 

Исследование костного мозга 

Материал для изучения получают при пункции губчатых костей, обычно грудины (стернальная 

пункция), подвздошной кости (трепанобиопсия) в следующих ситуациях: 

 Анемия, природа которой осталась неясной, несмотря на различные неинвазивные 

методы исследования. 

 Лейкозы, панцитопении, опухолевые процессы для исключения или подтверждения 

метастазов. 

Исследование свёртывающей системы крови 

Определение параметров свёртывающей системы крови широко применяют в клинической 

практике с целью последующей их коррекции (антиагрегантами, прямыми и непрямыми 

антикоагулянтами). 

 Количество тромбоцитов, их свойства – агрегация и адгезия. 

 Время кровотечения по Дьюке (по времени кровотечения из мочки уха после укола 

иглой или скарификатором) и время ретракции кровяного сгустка. 

 Время свёртывания крови (измеряют от момента контакта крови с чужеродной 

поверхностью in vitro до формирования кровяного сгустка). Этот показатель важен при 

лечении гепарином, его определяют ежедневно и в зависимости от результата изменяют 

дозы гепарина. 

 В последнее время более информативным показателем активности свёртывающей 

системы крови считают активированное частичное тромбопластическое время (АЧТВ). 

 ПТИ (протромбиновый индекс) – протромбиновое время обследуемого больного по 

отношению к стандартному протромбиновому времени, выраженное в процентах. 

Протромбиновое время – показатель интенсивности процесса свёртывания крови на 

стадии превращения протромбина в тромбин, представляющий собой 

продолжительность (в секундах) образования сгустка исследуемой плазмы крови в 

присутствии тромбопластина и солей кальция. 

 Содержание в крови фибриногена, отдельных факторов свёртывания крови. 

Семиотика заболеваний крови 
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Гематология является сложным разделом внутренней медицины. Эта сложность 

обусловлена: многообразием клинических форм болезней крови и прогрессирующим в 

большинстве случаев течением 

В настоящее время детальным, углубленным изучением патогенеза, диагностики и лечения 

болезней крови занимается специализированная гематологическая служба. В ее составе: 

специалисты — гематологи, которые ведут прием в консультативных поликлиниках, 

гематологические отделения крупных больниц и специализированные гематологические 

клиники и НИИ.  

Классификация заболеваний крови 

1. Анемия состояние, характеризующееся снижением уровня гемоглобина и уменьшением 

количества эритроцитов. 

 Анемии постгеморрагические 

 Анемии вследствие нарушения кровообращения: железодефицитные, витамин В 12 и 

фолиеводефицитные, миелотоксические, гипо- и апластические, метапластические 

 Анемии гемолитические 

2. Геморрагические диатезы — состояние повышенной кровоточивости. Объединяет группу 

заболеваний по их ведущему симптому, обусловленные:  

 нарушением свертывающей системы крови (гемофилии). 

 нарушением гигантоклеточной системы (тромбоцитопеническая пурпура). 

 нарушением сосудистой системы (геморрагический васкулит). 

 сочетанными нарушениями (тромбоцитопения при лучевой болезни). 

3. Гемобластозы - это опухолевое заболевание кроветворной ткани. 

 Лейкозы – опухоли из кроветворной ткани с первичной локализацией в костном мозге. 

 Гематосаркомы – опухоли из кроветворной ткани с первичной внекостномозговой 

локализацией и выраженным местным опухолевым ростом. 

 Лимфогрануломатоз – злокачественное заболевание лимфоидной ткани опухолевой 

природы, имеющее характерную морфологическую картину (образование гранулем и 

наличием клеток Березовского-Штернберга) с метастазированием по лимфатической 

системе и нередким поражением внутренних органов. 

4. Лейкемоидные реакции – изменения в крови и органах кроветворения, напоминающие 

лейкозы и другие опухоли кроветворной системы, но не трансформирующиеся в ту опухоль, 

на которую они похожи 

5. Болезни накопления 

6. Лучевая болезнь 

 

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КРОВИ 

 

АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

(циркуляторно-гипоксический) 

Анемия – состояние, характеризующееся снижением содержания гемоглобина в единице 

объёма крови (часто при одновременном уменьшении количества эритроцитов), сопровождает 

не только гематологические заболевания, но и многие другие болезни, может возникать остро в 

результате кровопотери и гемолиза или развивается постепенно. 

 Причинами микроцитарной анемии могут быть дефицит железа в организме, нарушение 

включения железа в эритроциты из-за изменений в синтезе порфиринов 

(сидеробластная анемия), дефект в синтезе глобина при таллассемиях, хронические 

заболевания, интоксикация свинцом. 

 Макроцитарная анемия возникает при дефиците витамина В12 или фолиевой кислоты, а 

также вследствие токсического действия лекарственных препаратов. 

Клиника. Анемический синдром сопровождается клиническими признаками, обусловленными 

кислородным «голоданием» многих органов: 

 бледность кожных покровов и слизистых оболочек - недостаточное кровоснабжение 

периферических тканей; 

 головокружение, обмороки – симптомы гипоксии головного мозга; 
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 ухудшение переносимости физических нагрузок, слабость, повышенная утомляемость, 

одышка; 

 компенсаторные изменения со стороны ССС (усиление работы для улучшения 

снабжения кислородом периферических тканей).  

 Лабораторные изменения (в первую очередь снижение содержания гемоглобина). 

 При концентрации гемоглобина ниже 50г/л возможно развитие сердечной 

недостаточности. 

 Возможно обнаружение лимфаденопатии, увеличение селезёнки и печени. 

В случае постепенного нарастания анемии до снижения содержания гемоглобина менее 70-

80г/л включение компенсаторных механизмов может отсрочить появление клинических 

признаков у больных.  

Жалобы: слабость, головокружение, “мелькание мушек” перед глазами, смешанная одышка 

при физической нагрузке, сердцебиение, головная боль, шум в ушах, повышенная 

утомляемость. 

Из анамнеза: длительные незначительные кровопотери (обильные менструации у женщин, 

желудочно-кишечные кровотечения – язвенная болезнь, геморрой, донорство), уменьшение 

поступления железа с пищей (вегетарианство, посты), нарушение всасывания железа 

(гастроэктомия) наследственная предрасположенность.  

Обращают внимание на контакт пациента с токсическими веществами, приём ЛС, симптомы 

других заболеваний, способных привести к анемии (инфекционные и воспалительные 

заболевания, заболевания печени, почек, соединительной ткани, опухоли, эндокринные 

заболевания) 

При осмотре: бледность кожных покровов и слизистых оболочек. Со стороны сердечно – 

сосудистой системы: тахикардия, систолический шум у верхушки сердца и на сосудах “шум 

волчка” на шейных венах. При тяжелой анемии появляются симптомы недостаточности 

кровообращения. 

Клиническое исследование больного с подозрением на анемию должно завершиться 

развернутым анализом крови, а в случае необходимости исследованием костномозгового 

кроветворения. 

По цветовому показателю и МСН различают:  

нормохромная анемия (0,82-1,05),  

гипохромная (<0,82), 

гиперхромная (>1,05).  

По диамеру эритроцитов (МСV): 

 нормоцитарная (7,5-8,3 М),  

микроцитарная (< 7М),  

макроцитарная (8-9,5 М и выше),  

мегалоцитарная (> 12М).  

По содержанию ретикулоцитов и регенераторным признакам: нормо- и гиперрегенаторная, 

гипорегенераторная, арегенераторная. 

Регенераторные анемии характеризуются увеличением регенеративных элементов красной 

крови (ретикулоцитов), нередко лейкоцитозом и тромбоцитозом, а также активной реакцией со 

стороны костного мозга (увеличением ядросодержащих элементов - нормоэритробластов, 

фигур митоза красной крови и т.п.). 

Гипорегенераторные анемии – снижение регенераторных форм красной крови, наличие 

лейкопении, тромбоцитопении. Изменения со стороны костного мозга указывают на полное 

расхождение м/д картиной периферической крови и состоянием эритропоэза: в то время как 

периферическая кровь обеднена регенераторными формами красной крови, костномозговой 

пунктат изобилует эритроидными элементами и нарушен лишь процесс их созревания. 

Арегенераторные (или гипопластические) анемии сопровождаются панцитопенией и 

отсутствием регенеративных показателей крови на фоне ослабленного темпа размножения 

клеточных элементов в костном мозгу и резкого торможения процессов созревания. 

Классификация анемий  

Существует несколько подходов к разделению анемий.  

С практической позиции удобно выделять анемии, возникающие в следствие: 
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 Кровопотери (острой и хронической); 

  Недостаточного образования эритроцитов; 

 Усиленного их разрушения (гемолиза);  

 Сочетания вышеперечисленных факторов. 

Недостаточность эритропоэза может приводить к появлению следующих разновидностей 

анемий. 

 Гипохромно-микроцитарные анемии: при дефиците железа, нарушениях его транспорта 

и утилизации. 

 Нормохромно-нормоцитарные анемии: при гипопролиферативных состояниях 

(заболевания почек, эндокринная патология), гипоплазии и аплазии костного мозга, 

миелофтизе (избирательном нарушении миелопоэза, т.е. процесса образования 

гранулоцитов, тромбоцитов и эритроцитов в костном мозге). 

 Гиперхромно-макроцитарные (мегалобластные) анемии: при дефиците витамина В12, 

фолиевой кислоты. 

Гемолиз эритроцитов возможен при иммунологических нарушениях, собственных дефектах 

эритроцитов. 

 

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

Геморрагический синдром патологическая кровоточивость, характеризующаяся 

внутренними и наружными кровотечениями, возникновением кровоизлияний. Его причины 

можно разделить на три группы: 

1. Геморрагический синдром, обусловленный нарушением свертываемости крови 

(коагулопатии) 

 нарушение тромбопластинообразования 

 нарушение тромбинообразования 

 избыток факторов, препятствующих свертыванию 

2. Геморрагический синдром, обусловленный нарушением тромбоцитопоэза 

(тромбоцитопатии) 

 тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгоффа) 

 симптоматические тромбоцитопении (лейкозы, лучевая болезнь) 

 геморрагическая тромбоцитемия 

3. Геморрагический синдром, обусловленный поражением сосудистой стенки (вазопатии) 

 Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн - Геноха) 

 Геморрагический пурпура, связанная с инфекционно-токсическими, 

дистрофическими и нейро-эндокринными воздействиями на сосудистую стенку 

 Геморрагический ангиоматоз (болезнь Ослера) 

 С-авитаминоз (скорбут) 

Клинические проявления геморрагического синдрома иногда позволяют предположить его 

причины.  

 Петехии наиболее часто связаны с тромбоцитопенией или повреждением сосудистой 

стенки.  

 Экхимозы позволяют предположить нарушение свёртываемости крови, например 

вследствие патологии печени. 

 Гемартрозы – скопление крови в полости суставов - указывают на недостаточное 

содержание в крови отдельных факторов свёртывания (гемофилию). 

 Телеангиэктазии на губах и слизистых оболочах могут объяснить кровохарканье, 

кишечное кровотечение. Гематурию при наследственной геморрагической 

телеангиэктазии, болезни Рондю-Ослера. 

Для оценки состояния стенки капилляров (её резистентности) применяют специальные тесты:  

 симптом «щипка» - на месте защипывания кожи возникают кровоизлияния; 

 симптом «жгута» - на плечо накладывают манжетку тонометра на 3 мин придавлении 50 

мм.рт.ст., при положительном симптоме на коже возникает значительное количество 

петехий. 

Коагулопатии (гемофилии) 
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Заболевание передается по наследству, болеют чаще мужчины. Первые признаки 

гемофилиипоявляются в детском возрасте и сводятся к кровотечениям, возникающим на почве 

травм, подчас весьма незначительных (ушибы, удаление зубов и т.п.). Кровоизлияние в кожу, 

подкожную клетчатку и мышцы носят характер кровоподтеков или гематом. Особое место 

занимают забрюшенные гематомы, которые возникают исподволь, с появлением болей в 

поясничной и подвздошных областях, симулируя иногда острые хирургические заболевания 

брюшной полости. Наиболее характерны кровоизлияния в суставы гемартрозы (чаще коленные 

и локтевые). Наблюдаются кровотечения из слизистых оболочек ЖКБ, десен, носовые 

кровотечения, вследствие чего нередко развивается постгеторрагическая анемия. 

Лабораторная диагностика основана на удлинении времени свертывания крови и 

определении количества VII и IX факторов. 

Тромбоцитопатии (Болезнь Верльгофа, тромбоцитопеническая пурпура) 

Основными клиническими симптомами заболевания являются кровоизлияния и 

кровотечения из слизистых оболочек, которые возникают или спонтанные, или под влиянием 

мельчайших травм. Кожные геморрагии имеют различную величину – от петехий до крупных 

пятен и кровоподтеков, которые располагаются обычно на передней поверхности туловища и 

конечностей, не распространяясь на волосяные фолликулы. На лице, ладонях и подошвах они 

появляются крайне редко. В зависимости от давности кровоизлияния первоначальная багрово-

красная окраска его постепенно приобретает различные оттенки – синий, зеленый и желтый, 

что придает коже характерный вид (“шкура леопарда”). Частый симптом – кровотечения из 

слизистых оболочек. Возможны кровоизлияния в сетчатку, серозные оболочки головного мозга. 

Лабораторные тесты: удлинение времени кровотечения, замедление ретракции кровяного 

сгустка, тромбоцитопения. 

Вазопатии (геморрагический васкулит, болезнь Шенлейн-Геноха) 

Наиболее характерный симптом: кожная сыпь в виде эритематозных пятен величиной 2-5 

мм, сопровождается зудом и очень быстро приобретает геморрагический характер. Сыпь 

располагается симметрично на верхних и нижних конечностях. Видимые слизистые не 

поражаются. Другой симптом: поражение суставов, в виде летучих болей и припухлостью 

главным образом крупных суставов. Поражение ЖКБ характеризуется схваткообразными 

болями в животе по типу кишечной колики, кровавой рвотой, иногда кишечными 

кровотечениями. Поражение почек: от нестойкой гематурии и альбуминурии до выраженной 

картины гломерулонефрита. 

Лабораторные тесты: нормальные показатели свертывания крови, отсутствие 

количественных изменений кровяных пластинок. 

Лимфопролиферативный синдром 

Одним из ранних и постоянных симптомов является локальное увеличение какой-либо 

группы лимфатических узлов, преимущественно шейных. Пораженные узлы в начале мягко 

эластической консистенции, безболезненны на ощупь, не спаяны с окружающими тканями, не 

нагнаиваются. На более поздних этапах узлы становятся множественными. Узлы различной 

величины и плотности, спаиваются между собой в массивные конгломераты. 

Гепато-лиенальный синдром 

Чувство тяжести или боли в левом подреберье, затем тяжесть в правом подреберье. 

Объективно: увеличение размеров селезенки и печени. 

Синдром пролиферации опухолевых клеток 

Интоксикация, повышение температура тела, слабость, потливость, снижение массы тела. 

Боли в костях. Лейкемические инфильтраты в коже. Изменения периферической крови и 

костного мозга. 

Гемолитический синдром  

Появление гемолитического синдрома характеризуется в первую очередь развитием синдрома 

желтухи.  
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План практического занятия № 8 

 

Тема: Методика обследования системы органов кроветворения 

Тип занятия:  практическое 

Место проведения: кабинет доклинической практики 

Продолжительность: 180 минут 

Цель занятия: формировать профессиональные и общие компетенции. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 7.Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 Учебные цели:  

Студент должен знать: 

 АФО кроветворной системы. 

 варианты и способы субъективного метода исследования кроветворной системы. 

 варианты и способы объективных методов исследования кроветворной системы. 

 какие данные можно получить при осмотре пациента с заболеваниями кроветворной 

системы. 

 порядок и последовательность пальпации органов кроветворной системы. 

 варианты и способы дополнительных методов исследования кроветворной системы. 

 схему истории болезни. 

Студент должен уметь: 

 опросить пациента в соответствии со схемой истории болезни при заболеваниях 

кроветворной системы; 
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 произвести общий осмотр пациента при заболеваниях при заболеваниях кроветворной 

системы; 

 произвести пальпацию и оценить полученные данные при заболеваниях при заболеваниях 

кроветворной системы; 

 оценить данные дополнительных методов исследования при заболеваниях кроветворной 

системы; 

 уметь заполнить историю болезни пациента с заболеванием кроветворной системы; 

Студент должен формировать практический опыт: 

 подсчёта пульса; 

 подсчёта ЧСС; 

 подсчёта ЧДД; 

 измерения АД; 

 взятие крови из вены для биохимического исследования; 

 опроса пациента с заболеванием кроветворной системы; 

 осмотра пациента с заболеванием кроветворной системы; 

 техники пальпации лимфатических узлов, печени, селезёнки; 

 чтение общего анализа крови.  

 

Развивающие и воспитательные цели: 

Развивать у студентов профессиональный интерес, наблюдательность, клиническое мышление. 

Воспитывать у студентов чувство ответственности, чувство профессионализма, этико-

деонтологические принципы при общении с пациентами 

Оснащение: учебно-методический материал, фантомы и оборудование для отработки 

практических манипуляций. 

Расчет времени: 

1. Организационная часть                                                                                            5мин. 

2. Постановка целей предстоящего практического занятия перед 

студентами     

5мин. 

3. Проверка готовности студентов по теме данного практического занятия       20 мин 

4. Подготовка студентов к самостоятельной работе (распределение на 

группы и постановка конкретных целей и задач самостоятельной работы)                      

5мин. 

 

5. Самостоятельная работа студентов (работа в отделении стационара и 

отработка практических навыков на фантомах в кабинете доклинической 

практики)      

60 мин 

6. Демонстрация практических навыков при выполнении манипуляций        35 мин 

7. Заключительное тестирование по теме занятия                                                        20 мин. 

8. Заполнение дневников, манипуляционных тетрадей, учебных историй 

болезни                                          

20 мин. 

9. Подведение итогов занятия, с индивидуальной характеристикой работы 

каждого студента на занятии с выставлением оценки                                                          

5 мин. 

10. Задание на дом 5 мин. 
 Источники: учебная литература, лекционный материал; алгоритмы практических манипуляций (см. 

список используемой литературы). 

Преподаватель __________________  
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                                         КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Тема «Методика обследования системы органов кроветворения» 

 

1. Субъективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (жалобы) 

2. Субъективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (анамнез)  

3. Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (осмотр) 

4. Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения 

(пальпация) 

5. Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения 

(пальпация селезенки) 

6. Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения 

(пальпация лимфотических узлов) 

7. Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (перкуссия 

печени) 

8. Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения 

(аускультация) 

9. Лабораторные методы исследования 

10. Диагностика проницаемости капилляров 

 

 

Эталоны ответов 
 

1.Субъективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (жалобы) 

    Жалобы:  

 Астеновегетативные проявления: общая слабость, недомогание, потеря аппетита, 

работоспособности. Похудание, часто сочетающееся с потерей аппетита (особенно выражено 

при злокачественных заболеваниях крови: лейкозы, лимфомы. 

 Потеря аппетита, извращение вкуса и обоняния – пристрастие к употреблению 

мела, угля, запаху бензина (хлороз) отмечаются у больных с железодефицитной анемией. 

 Лихорадка - субфебрилитет при анемиях, высокая лихорадка при остром лейкозе 

и лимфогрануломатозе. 

 Зуд кожи -  при лимфогрануломатозе, может быть первымпризнаком болезни и 

бывает при эритремии и лимфолёйкозе. 

 Кровоточивость: геморрагические высыпания, носовые, желудочно-кишечные, 

маточные кровотечения – геморрагический синдром. 

 Боли в левом подреберье - в результате вовлечения в процесс селезёнки, её 

увеличении и растяжении капсулы: 

 Ощущение тяжести и боль в правом подреберье - типа колики при 

гемолитических анемиях вследствие образования пигментных камней в желчном пузыре 

вследствие гипербилирубинемии и повышенного выделения печенью желчных пигментов; 

 

2.Субъективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (анамнез) 

    История настоящего заболевания 

 Первые проявления заболевания 

 Динамику развития заболевания 

 Проводимые ранее исследования 

 Проводимое ранее лечение и эффект от него 

История жизни  
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Условия и характер труда и жизни 

Перенесенные заболевания (опухоли, заболевания ЖКТ, печени, почек) 

Длительный бесконтрольный приём лекарств 

Генетический фактор 

 

3.Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (осмотр) 

 Осмотр: 

 Общее состояние больного;  

 состояние сознания: 

- Крайне тяжёлое, бессознательное состояние наблюдается в терминальных стадиях 

многих заболеваний системы крови.  

 Кожные покровы и видимые слизистые 

- Бледность кожи и слизистых оболочек и ногтевых лож. 

- Кожа с появлением вишнёво-красного оттенка (особенно лица, где кожа становится 

багровой) характерно для эритремии (истинной полицитемии).  

- Желтушная окраска кожи и слизистых оболочек нередко наблюдают при гемолизе. 

- Сыпь в виде петехий, пурпуры и экхимозов при геморрагическом синдроме. 

- Следы расчёсов, связанных с зудом, характерны для лимфогрануломатоза. 

- Лейкемиды (специфические узлы) возникают при остром миелобластном лейкозе. 

- Изменение формы ногтей, их утолщение, появление исчерченности, койлонихии – 

признаки недостатка в организме железа 

 Изменение языка и слизистой оболочки ротовой полости 

 Атрофический глоссит – исчезновение всех видов сосочков слизистой оболочки 

языка – при железодефицитной анемии. 

 Гунтеровский глоссит – («лакированный», малиновый) – ярко-красная окраска 

языка и глянцевитость его поверхности - при пернициозной анемии 

 Появление язв на слизистой оболочке рта характерно для агранулоцитоза.  

 Инфильтрация дёсен – гипертрофия и гиперемия дёсен, кровоточивость. 

 Хейлит – трещины в углах рта при железодефицитной и пернициозной анемии. 

4.Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (пальпация) 

  Пальпация лимфатических узлов 

  Лимфатические сосуды в норме не видны и не прощупываются. В зависимости от 

  характера патологического процесса величина их колеблется от горошины до 

размеров яблока. 

  Следует обращать внимание на величину лимфатических узлов, их болезненность, 

консистенцию, подвижность, спаянность с кожей.  

 Порядок пальпации лимфоузлов: 

  - затылочные лимфоузлы; 

  - заушные лимфоузлы; 

  - шейные лимфоузлы; 

  - подчелюстные лимфоузлы; 

  - подбородочные лимфоузлы; 

  - надключичные лимфоузлы; 

  - подключичные лимфоузлы; 

  - подмышечные лимфоузлы; 

  - локтевые лимфоузлы; 

  - межрёберные лимфоузлы; 

  - паховые лимфоузлы; 

  - подколенные лимфоузлы. 

 

5.Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (пальпация 

селезенки) 

     Пальпация селезёнки:      

Пальпация селезёнки проводится в положении больного лёжа на спине или на 

правом боку.  
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 На спине: больной лежит на кровати с низким изголовьем, его руки и ноги 

вытянуты.  

 На правом боку: голова несколько наклонена вперёд к грудной клетке. Левая рука, 

согнутая в локтевом суставе, свободно лежит на передней поверхности грудной клетки. 

Правая нога вытянута, левая – согнута в коленном и тазобедренном суставах. При этом 

достигается максимальное расслабление брюшного пресса, и селезёнка ближе смещается 

кпереди. 

 Исследующий сидит справа от больного лицо к нему.      

- Левая рука располагается на левой половине грудной клетки больного между 7-м  и 

10-м рёбрами по подмышечным линиям 

- Правая рука со слегка согнутыми пальцами располагается на переднебоковой 

поверхности брюшной стенки больного у края рёберной дуги. На выдохе больного правая 

рука слегка вдавливает брюшную стенку, образуя карман. Дальше пациенту предлагается 

сделать глубокий вдох и в этот момент, если селезёнка увеличена, она проскакивает под 

пальцами исследующего. 

Наибольшее увеличение селезёнки отмечается при миелолейкозе. 

 

6.Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (перкуссия) 

 Перкуссия селезёнки 

Больной располагается в положении на правом боку, ноги слегка согнуты. При 

определении длинника селезенки перкусию проводят по десятому ребру от края реберной дуги 

до появления притупления (первая точка), затем от задне-подмышечной линии перкутируют по 

десятому ребру по направлению к первой точке до появления притупления (вторая точка). 

Отметка делается по краю пальца, обращенному к ясному звуку. Отрезок, соединяющий 

первую точку со второй, представляет собой длинник селезенки. Для определения поперечника 

селезенки длинник ее делят пополам, после чего производят тихую перкуссию по 

перпендикуляру к средине длинника от ясного перкуторного звука до тупого. Длинник 

селезенки равен 6-8см., поперечник 4-6 см. Ординаты Курлова см. 

Увеличение селезенки (спленомегалия) происходит по направлению вперед, вниз и 

внутрь, поэтому в области, где над желудком и ободочной кишкой обычно бывает 

тимпанический перкуторный звук, появляется притупление. Увеличенная селезенка 

пальпируется ниже края рёберной дуги слева. Перкуссия не доказывает увеличение размера 

селезёнки. Пальпация подтверждает увеличение размера селезёнки, которое можно не заметить, 

если нижний край селезенки не выступает из-под края рёберной дуги. 

 

7.Объективный симптом при заболеваниях органов кроветворения (аскультация) 

 Аускультация: 

 Брюшной полости над областью селезёнки - шум трения брюшины. 

 

 Изменения других органов и систем 

 Изменение костей: генерализованные при лейкозах, локализованные при 

миеломной болезни и метастазах в кости. 

 Болезненность плоских костей при поколачивании по ним.  

 Поражения нервной системы (при дефиците витамина В12 – фуникулярный 

миелоз; при лейкозах и геморрагических диатезах). 

 

8.Лабораторные методы исследования 

 Лабораторные и инструментальные методы исследования. 

 Общий анализ крови  

 Пункции кроветворных органов 

 Стернальная пункция 

    Стернальная пункция производится почти всем больным, страдающим заболеванием 

кроветворной системы для уточнения диагноза. Для этой цели используется игла Кассирского 

(короткая толстостенная игла с мандреном и щитком, предохраняющим от слишком глубокого 

её проникновения). 
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После анестезии кожи, подкожной клетчатки и надкостницы, сначала производят прокол 

мягких тканей над телом грудины на уровне 2-3межреберий (или над её рукояткой). Затем 

прокалывают наружную пластинку грудины на глубину 5мм от поверхности кожи. При этом 

рука получат ощущение провала иглы. 

Вынув мандрен, к игле присоединяют сухой 10-20граммовый шприц и набирают в него 

0,5 – 1,0мл костного мозга, который выливают на часовое стекло. Затем готовят мазки, 

окрашивают их и определяют миелограмму. 

Пунктат костного мозга может выявить нарушение созревания кровяных клеток. 

 Трепанобиопсия (пункция подвздошной кости) 

 Пункция лимфатических узлов с их биопсией 

Данная манипуляция даёт возможность определить клеточного состава лимфоузлов и 

селезёнки и позволяет уточнить диагноз ряда системных заболеваний лимфатического 

аппарата. 

9.Диагностика проницаемости капилляров 

 Диагностика проницаемости капилляров. 

 Симптом жгута (Кончаловского – Румпеля – Лееде). После наложения жгута на 

предплечье, на коже дистальнее жгута через 3минуты появляются петехии. Появление их 

ранее  3-х минут считается положительным симптомом. 

 Симптом щипка. На месте щипка возникает геморрагическое пятно, которое 

постепенно увеличивается и становится более интенсивным. 

 Баночная проба. При помощи присасывающей банки на коже создают на 2минуты 

отрицательное давление. При положительной пробе на этом участке появляются петехии, 

по числу которых судят о состоянии сосудистой стенки.                                                                                                                                  

 Диагностика свёртываемости крови. 

 Время свертывания крови характеризует свёртываемость крови в целом. Для 

определения свёртывания, взятую из вены кровь, помещают в пробирку на водяную баню 

при температуре 37*С и каждые 30сек., наклоняя пробирку, смотрят, смещается ли уровень 

жидкости.  

Прекращение смещения, т.е. свёртывание крови, происходит в норме через 5-

10минут. 

 Продолжительность кровотечения. Кончик пальца или мочку уха прокалывают 

скарификатором на глубину 3мм. Самопроизвольно выступающую кровь снимают каждые 

30сек. прикосновением промокательной бумаги.  

В норме продолжительность кровотечения 2-4минуты.   

 Ретракция кровяного сгустка отражает число и активность тромбоцитов. 

Для её определения наливают 3-5мл крови в градуированную центрифужную пробирку и 

помещают в термостат при температуре 37*С. Через сутки, отделившуюся от сгустка 

сыворотку сливают. Разделив объём сыворотки на объём взятой крови, узнают индекс 

ретракции.  

В норме он равен 0,3-05.                                                      
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Больную 27 лет, беспокоит слабость, головокружение и мелькание мушек 

перед глазами при наклонах, слабость в мышцах, одышка и сердцебиение при 

небольших физических нагрузках, нравятся запахи бензина, гуталина, имеются 

пищевые пристрастия к сухим макаронам, мелу.  

Кожа и слизистые бледные, ногти – с поперечной исчерченностью - 

койлонихия. Тоны сердца приглушены, ЧСС – 84 в покое. Выслушивается 

нежный систолический шум на верхушке сердца, который никуда не проводится.  

Гемограмма: гемоглобин – 100 г/л, эритроциты – 3,4х10
12

/л, MCV - 64 фл, 

МСНС - 210 г/л, MCH – 20 пг. Железо сыворотки - 6 мкмоль/л.  

Назовите синдромы поражения внутренних органов, предварительный 

диагноз, дополнительные методы обследования для подтверждения диагноза. 

 

Задача 2 

Больного 54 лет, беспокоит слабость, утомляемость, одышка и сердцебиение 

при небольшой физической нагрузке, жжение в языке, чувство онемения в 

подошвах стоп.  

Кожа и слизистые бледные с желтушным оттенком. Лицо отечное, бледное, 

волосы седые. Язык чистый, малиновый, блестящий, сосочки атрофированы. 

Тоны сердца глухие, слабый систолический шум на верхушке, на легочном 

стволе. Пальпируется печень на 2 см ниже правой реберной дуги, перкуторные 

размеры 15х10х8 см. Пальпируется селезенка, перкуторные размеры 13х10 см. 

Усилены рефлексы, снижена чувствительность на стопах и кистях рук.  

Билирубин 55 мкмоль/л, непрямой 45 мкмоль/л. Гемограмма - эритроциты - 

2,6х10
12

/л, MCV - 110 фл, MCH – 40 пг, MCHC – 400 г/л, тельца Жолли и кольца 

Кебота, пойкилоцитоз. 

Результаты стернальной пункции: эритроидная гиперплазия костного мозга, 

мегалобластный тип кроветворения, соотношение эритроидных и миелоидных 

элементов 1:1, снижено количество мегакариоцитов, определяются гигантские 

метамиелоциты.  

Назовите синдромы поражения внутренних органов, предварительный 

диагноз, дополнительные методы исследования для подтверждения диагноза. 

 

Задача 3 

Больной 50 лет, 5 лет назад получал полихимиотерапию и лучевую терапию 

по поводу рака легкого. В течение полугода появилась слабость, головокружение, 

одышка при ходьбе.  
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При тщательном обследовании больного, включая КТ органов грудной и 

брюшной полости, данных за прогрессирование основного заболевания и 

развитие метастазов не получено.  

Данные гемограммы: эритроциты - 2,1х10
12

 /л, MCV - 74 фл, MCH - 27 пг, 

MCHC - 320 г/л, ретикулоциты - 0,5%, лейкоциты - 1,9х10
9
 /л, тромбоциты - 

90х10
9
 /л, СОЭ - 35 мм/ч. Результаты исследования костного мозга: костный мозг 

в основном представлен жировой тканью, в которой определяются редкие и 

мелкие островки миелоидной ткани.  

Назовите синдромы поражения внутренних органов, предварительный 

диагноз.  

 

Задача 4 

Больного 28 лет, беспокоит субфебрильная температура, увеличение шейно-

надключичных узлов справа, слабость, кожный зуд, похудание на 5 кг за 3 месяца.  

Кожа и слизистые бледные, справа в подчелюстной и надключичной 

областях пальпируется конгломерат лимфоузлов, подвижных, плотных, не 

спаянных с кожей, безболезненных. Другие лимфоузлы не пальпируются. Со 

стороны внутренних органов при осмотре, пальпации, перкуссии патологии не 

выявлено.  

В пунктате лимфоузла обнаружены наряду с лимфоцитами и разрастанием 

соединительной ткани большие двуядерные в виде «глаз совы» клетки 

Березовского-Штернберга.  

На рентгенограмме органов грудной клетки выявляется расширение 

средостения, при томографии и КТ – увеличение лимфоузлов средостения, при 

КТ органов брюшной полости - увеличение селезенки.  

Назовите синдром поражения внутренних органов, предварительный диагноз, 

дополнительные методы исследования для подтверждения диагноза. 

 

Задача 5 

Больного, 35 лет, беспокоит слабость, потливость, тяжесть в левом 

подреберье.  

При пальпации живота определяются увеличенная печень с закругленным 

плотным краем, перкуторные размеры 17х13х9 см, увеличенная селезенка, 

выступающая на 5 см из-под реберной дуги, перкуторные размеры 20х15 см.  

Данные гемограммы: лейкоциты - 210х10
9
/л, промиелоциты – 5%, миелоциты 

- 9%, палочкоядерные нейтрофилы – 10%, сегментоядерные – 40%, базофилы - 

7%, эозинофилы – 9%, моноциты – 5%, лимфоциты – 15%. СОЭ – 55 мм/час.  

Назовите синдромы поражения внутренних органов, предварительный 

диагноз, методы обследования для подтверждения диагноза.  

 

Задача 6 

Больной, 65 лет, жалуется на слабость, потливость, субфебрильную 

температуру, частые острые респираторные заболевания, рецидивирующую 

герпетическую инфекцию.  

При осмотре выявляются увеличенные подмышечные лимфоузлы, 

безболезненные, плотной консистенции, пальпируется увеличенная селезенка, 

перкуторные размеры - 15х13 см.  



25 
 

Данные гемограммы: лейкоцитоз - 80х10
9
/л, лимфоцитов - 80%, нейтрофилов  

- 20%. IgA - 0,2 г/л, IgM – 0,3 г/л, IgG – 4,5 г/л.  

Назовите синдромы поражения внутренних органов, предварительный 

диагноз, дополнительные методы исследования для подтверждения диагноза. 

 

Задача 7 

Больной 35 лет, жалуется на внезапное появление мелкоточечных 

кровоизлияний на нижних конечностях и животе, боли в коленных суставах. Три 

недели назад перенес острое респираторное заболевание.  

При осмотре выявляется геморрагическая сыпь на конечностях, туловище, 

ягодицах, местами сливающаяся, местами после сыпи остались участки 

пигментации.  

Гемограмма и коагулограмма – без отклонений от нормы. В анализе мочи – 

белок - 0,1 г/л, эритроциты измененные - 7-10 в поле зрения. Повышен уровень 

циркулирующих иммунных комплексов в крови - 210 у. ед.  

Назовите синдром поражения внутренних органов, предварительный диагноз. 

 

Задача 8 

В больницу доставлена пациентка 25 лет, состояние  средней тяжести, в 

сознании, кожа и видимые слизистые бледные, на коже нижних конечностей 

множество гематом размером 2х2 см, температура тела 37,2 градуса Цельсия, АД 

100/60 мм.рт.ст. пульс 92 в минуту, ритмичный, несколько ослаблен.  

Пальпация каких органов помогает в уточнении характера поражения? Что 

можно определить при постукивании по грудине и трубчатым костям? 

 

Задача 9 

Во время профосмотра у молодой девушки астенического телосложения при 

пальпации живота определили  нижний полюс селезёнки у края реберной дуги.  

В каком положении больной лучше пальпировать селезенку? Пальпируется 

ли селезенка в норме? Можно ли считать, что у данной пациентки селезенка 

увеличена? 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ЗАДАЧАМ  

  

Эталон ответа к задаче 1 

Анемический синдром, сидеропенический синдром (синдром дефицита 

железа), синдром анемической гипоксии. 

Синдром анемии подтверждается следующими данными: бледность кожи, 

слизистых, нежный функциональный шум на верхушке сердца, низкий уровень 

гемоглобина и эритроцитов. О гипохромном характере анемии говорит малый 

объем эритроцитов (64 фл), низкое содержание гемоглобина в эритроците (20 пг), 

низкая концентрация гемоглобина в эритроците (210 г/л). 

Сидоропенический синдром проявляется извращением вкуса (pica chlorotica), 

койлонихиями, гипохромным характером анемии, низким уровнем сывороточного 

железа (6 мкмоль/л). 

Синдром анемической гипоксии подтверждается наличием слабости, 

головокружений, мельканием мушек перед глазами, одышкой, сердцебиением. 

Предварительный диагноз - железодефицитная анемия легкой степени. 

Для уточнения этиологии железодефицитной анемии необходимо исключить 

метроррагии, выполнить УЗИ органов малого таза, исключить потери крови через 

слизистую желудочно-кишечного тракта - выполнить фиброгастроскопию, 

фиброколоноскопию, исследование кала на скрытую кровь (реакцию Грегерсена). 

Необходимо выяснить характер питания больной, достаточно ли употребляет 

мясных продуктов, количество родов, сроки грудного кормления детей. 

 

Эталон ответа к задаче 2 

Синдром дефицита В12, анемический синдром, синдром анемической 

гипоксии, синдром гемолитической желтухи. 

О синдроме дефицита В12 свидетельствуют следующие симптомы: атрофия 

сосочков языка, усиление рефлексов и снижение чувствительности на стопах и 

кистях рук, признаки гиперхромной анемии – увеличение объема эритроцитов 

(110 фл), содержания гемоглобина в эритроцитах (40 пг), средней концентрации 

гемоглобина в эритроцитах (400 г/л), остатки ядер в эритроцитах (тельца Жолли и 

кольца Кебота), мегалобластный тип кроветворения, сниженное количество 

мегакариоцитов, наличие гигантских метамиелоцитов. 

О синдроме анемической гипоксии свидетельствует слабость, утомляемость, 

одышка и сердцебиение при небольшой физической нагрузке. 

О синдроме гемолитической желтухи свидетельствует  желтушность кожи, 

слизистых, увеличение уровня билирубина до 55 мкмоль/л за счет непрямой  

фракции - 45 мкмоль/л, увеличение печени и селезенки.  
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Предварительный диагноз – В12-дефицитная анемия. 

Для уточнения причины развития В12-дефицитной анемии необходимо 

выполнить 1) фиброгастроскопию для исключения аутоиммунного атрофического 

гастрита, 2) исследование кала на яйца глистов для исключения дифиллоботриоза, 

3) исследование подвздошной кишки для исключения ее патологии, так как в ней 

происходит всасывание витамина В12, 4) исследование бактериальной флоры 

кишечника, патогенные представители которой могут избыточно потреблять В12 

для своего роста. 

 

Эталон ответа к задаче 3 

Синдром панцитопении, синдром анемической гипоксии, синдром 

гипоплазии костного мозга. 

На основании снижения количества всех форменных элементов крови: 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, - установлен синдром панцитопении. 

О синдроме анемической гипоксии свидетельствуют такие симптомы, как 

слабость, головокружение, одышка при физической нагрузке. 

О гипопластическом генезе анемии позволяют высказаться результаты 

исследования костного мозга, который представлен редкими очагами миелоидной 

ткани на фоне жировой ткани.  

Причиной развития гипопластической анемии, вероятнее всего, явилась 

проведенная 5 лет назад цитостатическая и лучевая терапия рака легкого. 

Предварительный диагноз - гипопластическая анемия. 

 

Эталон ответа к задаче 4 

Лимфопролиферативный синдром. 

Наличие у больного лимфопролиферативного синдрома подтверждается 

следующими симптомами: увеличение подчелюстных, надключичных 

лимфоузлов справа, лимфоузлов средостения и селезенки. 

Пролиферация опухолевых клеток вызывает развитие у больного таких 

симптомов интоксикации, как лихорадка, похудание, кожный зуд.  

Не исключается пролиферация опухолевых клеток в костном мозге, так как 

кожа и слизистые оболочки у больного бледные, что может быть связано с 

анемией. Необходимо исследовать гемограмму и выполнить стернальную 

пункцию с исследованием костного мозга. 

Клинический диагноз - лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина), III стадия, с 

поражение лимфоузлов выше и ниже диафрагмы. 

Клинический диагноз болезни Ходжкина установлен на основании 

патогномоничного симптома - найденных при гистологическом исследовании 

пунктата лимфоузла двуядерных клеток Березовского-Штернберга. 

Предварительно определена III стадия развития заболевания, учитывая поражение 

лимфоузлов выше и ниже диафрагмы (селезенки), но в случае обнаружения 

анемии и опухолевой инфильтрации костного мозга будет диагностирована IV 

стадия лимфогранулематоза.  

Морфологический вариант болезни - нодулярный склероз, так как 

выявляются как лимфоциты, так и фибробласты и клетки Березовского-

Штернберга. 
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Эталон ответа к задаче 5 

Синдром гепатоспленомегалии. Миелопролиферативный синдром. 

На основании значительного увеличения печени и селезенки диагностирован 

синдром гепатоспленомегалии. 

С учетом наличия синдрома гепатоспленомегалии и изменений в 

клиническом анализе крови в виде гиперлейкоцитоза с присутствием всех 

созревающих форм нейтрофилов, начиная от промиелоцитов, заканчивая 

сегментоядерными нейтрофилами, наличием эозинофильно-базофильной 

ассоциации установлен миелопролиферативный синдром. 

Пролиферация миелоидного ростка кроветворения с наличием зрелых форм 

лейкоцитов, с инфильтрацией селезенки и печени характерна для миелоидного 

лейкоза.  

Предварительный диагноз - хронический миелолейкоз. 

Для подтверждения диагноза необходимо выполнить пункцию костного 

мозга, где будет выявляться большое количество предшественников гранулоцитов 

- миелоцитов и мегакариоцитов. 

 

Эталон ответа к задаче 6 

Лимфопролиферативный синдром, синдром иммунодефицита. 

Лимфопролиферативный синдром установлен на основании найденных при 

пальпации увеличенных плотных безболезненных подмышечных лимфоузлов, 

увеличенной селезенки и выявленных изменений в гемограмме в виде 

гиперлейкоцитоза с абсолютным преобладанием зрелых лимфоцитов. 

О синдром иммунодефицита можно говорить на основании рецидивирующей 

герпетической инфекции и низкого уровня иммуноглобулинов основных классов 

Ig M, Ig A, Ig G. 

Предварительный диагноз - хронический лимфолейкоз. 

Для подтверждения диагноза необходимо выполнить пункцию лимфоузла и 

костного мозга. В биоптате лимфоузла при лимфолейкозе характерно нарушение 

архитектоники лимфоузла и преобладание лимфоцитов. При исследовании 

костного мозга определяется диффузная пролиферация лимфоцитов и 

уменьшение количества клеток миелоидного ряда. 

 

Эталон ответа к задаче 7 

Синдром геморрагического васкулита. 

О наличии геморрагического синдрома свидетельствуют мелкоточечные 

кровоизлияния на коже туловища и конечностей при нормальном уровне 

тромбоцитов и показателей свертываемости крови, наличие протеинурии и 

гематурии, болей в суставах. Поражены сосуды кожи, суставов и почек. 

Предварительный диагноз - геморрагический васкулит (болезнь Шенляйна-

Геноха), кожно-суставно-почечная форма. 

Причиной развития геморрагического васкулита явилась иммунная реакция 

на инфекционные антигены с образованием циркулирующих иммунных 

комплексов, инициировавших воспаление мелких сосудов. 

Для подтверждения диагноза можно выполнить биопсию кожи и обнаружить 

гранулоцитарную инфильтрацию мелких артериол, капилляров и венул.  
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Эталон ответа к задаче 8 

Необходимо обязательно пальпировать печень, селезенку, а так же, 

доступные пальпации лимфатические узлы. 

При постукивании по трубчатым костям выявляется болезненность при 

миелопролиферативном синдроме.  

 

Эталон ответа к задаче 9 

Селезенка пальпируется лучше на правом боку, в норме можно 

пропальпировать нижний полюс у астеников, но чаще женщин. 
ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ» 

Вариант 1 

ИНСТРУКЦИЯ: ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. УКАЖИТЕ НОРМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

КРОВИ У ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН: 

а) 4,0-5,0 х 10 в 12 степени в 1 л 

б) 3,9-4,7 х 10 в 12 степени в 1 л 

в) 3,0-4,0 х 10 в 12 степени в 1 л 

г) 5,0-6,0 х 10 в 12 степени в 1 л

2. ЭРИТРОПЕНИЯ – ЭТО: 

а) уменьшение общего объема крови 

б) уменьшение циркулирующей крови 

в) уменьшение содержания эритроцитов в крови 

г) уменьшение концентрации гемоглобина в крови 

д) уменьшение общего количества гемоглобина в крови 

3. ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ЗАЩИТНУЮ ФУНКЦИЮ: 

а) лейкоциты 

б) эритроциты 

в) тромбоциты 

г) ретикулоциты 

4. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ЛЕЙКОЗАХ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ: 

а) лейкоцитопении 

б) эритроцитопении 

в) тромбоцитопении 

а) снижения уровня гематокрита 

ИНСТРУКЦИЯ: ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО  ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

5. ЖАЛОБЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ: 

а) одышка 

б) слабость 

в) выпадение волос 

г) частые кровотечения 

д) нарушение мочеиспускания 

6. СИМПТОМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 

УЗЛОВ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ: 

а) лимфатические узлы спаяны с кожей 

б) системное увеличение лимфатических узлов 

в) лимфатические узлы при пальпации безболезненны  

г) болезненность при пальпации лимфатических узлов 

ИНСТРУКЦИЯ: УКАЖИТЕ ВЕРНО ИЛИ НЕ ВЕРНО УТВЕРЖДЕНИЕ 

7. ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ – ЭТО УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ. 

а) верно б) неверно 

ИНСТРУКЦИЯ: ОПРЕДЕЛИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

8. ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА: 

1) СОЭ а) 0,85-1,05 

2) лейкоциты б) 130-160 г/л 

3) гемоглобин в) 2-10 мм/час 

4) эритроциты г) 4,-9,0 · 10
9
/л 

5) цветовой показатель д) 4,5-5,0 ·10
12

/л 

6) СОЭ е) 0,85-1,05 

9. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ У МУЖЧИН: 

1) базофилы а) 1 – 4% 
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2) моноциты б) 0 – 1% 

3) лимфоциты в) 2 – 5% 

4) эозинофилы г) 3 – 11% 

5) палочкоядерные нейтрофилы д) 57 – 72% 

6) сегментоядерные нейтрофилы е) 19 – 39% 

ИНСТРУКЦИЯ: ДАЙТЕ КОРОТКИЙ ОТВЕТ 

10. СОСТОЯНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ СНИЖЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ 

ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ: 

  

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ» 

 

Вариант 2 

 

ИНСТРУКЦИЯ: ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. УКАЖИТЕ НОРМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН: 

а) 4,0-5,0 х 10 в 12 степени в 1 л 

б) 3,9-4,7 х 10 в 12 степени в 1 л 

в) 3,0-4,0 х 10 в 12 степени в 1 л 

г) 5,0-6,0 х 10 в 12 степени в 1 л

2. НОРМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЕМОГЛОБИНА У МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ: 

а) 120-140 г/л 

б) 130-160 г/л                                                        

в) 150-170 г/л 

      Г) 140-170 Г/Л 

 

3. ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДЫХАТЕЛЬНУЮ 

ФУНКЦИЮ: 

а) лейкоциты 

б) эритроциты 

в) тромбоциты 

г) эозинофилы 

4. РОДОНАЧАЛЬНОЙ КЛЕТКОЙ КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) миелобласт  

б) лимфобласт 

в) мегакариобласт  

г) стволовая клетка 

 

ИНСТРУКЦИЯ: ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО  ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

5. ПРИ ОСМОТРЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

а) ожирение 

б) геморрагии на коже 

в) увеличение лимфоузлов 

г) бледность кожных покровов 

д) увеличение щитовидной железы 

6. ПРЕЧИСЛИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ 

ОБЩЕМ ОСМОТРЕ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ: 

а) папулезная сыпь 

б) кровоизлияния на коже 

в) бледность кожных покровов 

г) цианотическая окраска кожи 

 

       д) увеличение лимфатических узлов

 

ИНСТРУКЦИЯ: УКАЖИТЕ ВЕРНО ИЛИ НЕ ВЕРНО УТВЕРЖДЕНИЕ 

7. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  КРОВИ НАБЛЮДАЮТСЯ БОЛИ В ПЛОСКИХ КОСТЯХ. 

а) верно б) неверно 

ИНСТРУКЦИЯ: ОПРЕДЕЛИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

8. КЛАССИФИКАЦИЯ АНЕМИЙ ПО ЦВЕТОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ: 

1) гипохромные а) цветной показатель - 1,1 

2) гиперхромные б) цветной показатель больше 1,1 

3) нормохромные в) цветной показатель меньше 0,85 
 

9. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ У ЖЕНЩИН: 

1) СОЭ а) 120-140 г/л 

2) лейкоциты б) 2-15 мм/час 

3) гемоглобин в) 4,-9,0 · 10
9
/л 
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4) эритроциты г) 3,7-4,5 ·10
12

/л 

5) тромбоциты д) 180-320 · 10
9
/л 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ: ДАЙТЕ КОРОТКИЙ ОТВЕТ 

10. РАСПАД ЭРИТРОЦИТОВ: 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

ТЕМА: «МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

КРОВЕТВОРЕНИЯ» 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. А 1. Б 

2. в 2. б 

3. а 3. б 

4. в 4. г 

5. а, б, в, г 5. б, в, г 

6. б, в 6. б, в, д 

7. а 7. а 

8. 1-б, 2-г, 3-е 8. 1-в, 2-б, 3-а 

9. 1 – в, 2 – а, 3 – б 9. 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4-г, 5-д  

1. анемия 

 

10. гемолиз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ 

ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Показатель Пол Нормы в СИ 

Гемоглобин муж 

жен 

132-164г/л 

115-145г/л 

Эритроциты муж 

жен 

4,0-5,1×10
12

/л 

3,7-4,7×10
12

/л 

Цветовой показатель   0,82-1,05 

Гематокрит муж 

жен 

0,40-0,48л/л 

0,36-0,42л/л 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците   27-31пг 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах   320-360г/л 

Средний объём эритроцитов муж 

жен 

77-103фл 

73-102фл 

Масса эритроцитов муж 

жен 

25-35мл/кг 

20-30мл/кг 

Скорость оседания эритроцитов муж 

жен 

1-10мм/час 

2-15мм/час 

Ретикулоциты   2-12‰ 

Тромбоциты   180-320×10
9
/л 

Лейкоциты   4,0-8,8×10
9
/л 

Бласты   нет 

Миелоциты   нет 

Промиелоциты   нет 

Метамиелоциты   нет 

Нейтрофилы палочкоядерные   1-6% 

0,04-0,3×10
9
/л 

Нейтрофилы сегментоядерные   47-72% 

2,0-5,5×10
9
/л 

Эозинофилы   1-5% 

0,02-0,3×10
9
/л 

Базофилы   0-1% 

0,0-0,065×10
9
/л 

Лимфоциты   19-37% 

1,2-3,0×10
9
/л 

Моноциты   3-11% 

0,09-0,6×10
9
/л 

Плазмоциты   нет 

Морфология эритроцитов 

Анизоцитоз (микроциты, макроциты, мегалоциты) 

Пойкилоцитоз (мишени, серпы, шизоциты, микросфероциты) 

Базофильная зернистость, тельца Жоли, Гейнца, кольца Кабо 

Эритрокариоциты 

  

+ 

нет 

нет 

нет 

Морфология лейкоцитов 

Гиперсегментация ядер нейтрофилов 

Тени Боткина-Гумпрехта 

  

нет 

нет 
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Токсигенная зернистость нейтрофилов нет 

Длительность кровотечения по Дуке 2-4мин 

Время свёртывания по Сухареву начало 30сек-2мин 

конец 3мин-5мин 

 

НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ ВЗРОСЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ АНАЛИЗАТОРАМИ-АВТОМАТАМИ 

(АНГЛИЙСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ) 

  

Эритроциты                            Red Blood Cells                                                 RBC 

Гемоглобин                       Hemoglobin                                                              Hb 

СОЭ                                      Erythrocyte Sedimentation Rate                             ESR 

Лейкоциты                             White Blood Cells                                                WBC 

Нейтрофилы                      Neutrophil                                                             NEUT 

Лимфоциты                       Lymphocyte                                                            LYM 

Моноциты (средние клетки) Monocyte (Middle Cells)                      MONO (MID) 

Эозинофилы                        Eosinophil                                                             EO 

Базофилы                           Basophil                                                                  BA 

Тромбоциты                        Platelets                                                                 PLT 

Ретикулоциты                      Reticulocyte                                                           RET 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИНДЕКСЫ КРАСНОЙ КРОВИ 

  

Среднее содержание гемоглобина в эритроците. Mean Corpuscular Hemoglobin 

(MCH).  

Подсчитывается делением концентрации гемоглобина на число эритроцитов. Норма 

– 27-31пг. 

Цветовой показатель. Предельное насыщение эритроцита гемоглобином, равное 

33,3пг, условно принимается за единицу и называется цветовым показателем. Он 

рассчитывается делением утроенной концентрации гемоглобина на первые три цифры 

числа эритроцитов без запятой. Зарубежных аналогов нет. Норма 0,8-1,05. 

Гематокрит. Hematocrit (HCT). Синоним "Объём эритроцитов". 

Red Cells Volume (RCV). Величина, обозначающая объёмную долю эритроцитов в литре 

цельной крови. Определяется при помощи гематокритной центрифуги или на 

гематологических анализаторах-автоматах. Норма для женщин 0,36-0,42л/л, для мужчин 

0,40-0,48л/л. (Старые значения 36-42% и 40-48%). 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах. Mean Corpuscular Hemoglobin 

Concentration (MCHC).Чтобы рассчитать эту величину, надо концентрацию гемоглобина 

разделить на гематокрит. Норма 320-360г/л (старые единицы 32-36%). Этот показатель 

используется для контроля правильности работы прибора. Если средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах больше 370г/л – погрешность в работе прибора. 

Средний объём эритроцита. Mean Corpuscular Volume (MCV). Рассчитывается делением 

гематокрита на число эритроцитов. Норма для мужчин 77-103фл, для женщин 73-102фл. 

Масса эритроцитов. Red Cells Mass (RCM). Можно рассчитать делением гематокрита на 

массу пациента в кг. В норме масса эритроцитов равна у мужчин 25-35мл/кг, у женщин 

20-30мл/кг. 

  

Другие показатели, определяемые на гематологических анализаторах-автоматах. 

RDW – индекс морфологии эритроцитов (ширина популяции эритроцитов, 

распределение эритроцитов по величине, гистограмма, эритрограмма, показатель 

анизоцитоза). Он определяется делением стандартного отклонения объёма эритроцита в 

фл на средний объём эритроцита и умноженный на 100. Норма 11,5-14,5%. 

RDW-SD – стандартное отклонение объёма эритроцитов. 

RDW-CV – коэффициент вариации объёма эритроцитов в %. 

MPV – средний объём тромбоцитов. 

PCT – тромбокрит (доля тромбоцитов). 

PDW – индекс морфологии тромбоцитов (гистограмма, ширина популяции 

тромбоцитов). 

P-LCR – коэффициент зрелости тромбоцитов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА 
СВЁРТЫВАЮЩЕЙ И АНТИСВЁРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ 

(КОАГУЛОГРАММА) 
Коагулограмма (лат. coagulatio свертывание, сгущение + греч, gramma линия, 

изображение; синоним: гемостазиограмма) - набор лабораторных тестов, 

характеризующих свёртывающую и антисвёртывающую систему крови (синоним: 

система, регулирующая агрегатное состояние крови (СРАСК). 

Коагулограмма выявляет нарушения в 
-первичном тромбоцитарно-сосудистом звене гемостаза, 

-вторичном коагуляционном звене, 

-системе физиологических антикоагулянтов, 

-системе фибринолиза, 

а также начало активации свёртывания крови. 

На основании интерпретации полученных результатов коагулограммы можно 

выявить гипо или гиперкоагуляцию крови. 

 Гипокоагуляция – снижение свёртывающего потенциала крови, что приводит к 

геморрагическому синдрому.  

Гиперкоагуляция – повышение свёртывания крови, что приводит к тромбозам. 

Иногда коагуляционные тecты дeмoнстpиpyют paзнoнaпpaвлeннoсть: oдни 

yкaзывaют нa гипepкoaгyляцию, дpyгиe - нa гипoкoaгyляцию. Так происходит во II стaдию 

синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, когда осуществляется 

пepexoд oт гипepкoaгyляции к гипoкoaгyляции. 

Для диагностики нарушений коагуляции сначала проводят тесты первой линии 

(ориентировочные, скрининговые), в которых отражается состояние всех звеньев 

гемостаза, а затем детализируют нарушения в СРАСК при помощи тестов второй линии 

(дифференцирующих, дополнительных).  

Нормальные результаты ориентировочных тестов позволяют исключить нарушения 

системы гемостаза. Отклонения от нормальных результатов одного или нескольких тестов 

могут подсказать направление поиска патологии. Кроме того, скрининговые тесты 

используют контроля антикоагулянтной терапии. 

(А) тесты первой линии (скрининговые) нормы 

для оценки тромбоцитарно-сосудистого звена   

число тромбоцитов 180-320×10
9
/л 

длительность (время) кровотечения по Дуке (Дьюку) 2-4 минуты 

для оценки вторичного коагуляционного звена   

время свёртывания цельной крови по Айви 5-10минут 

активированное частичное (парциальное) тромбопластинове 

время - АЧ(П)ТВ 

24-35 секунд 

протромбиновый индекс по Квику 80-120% 

международное нормализированное отношение (МНО) 0,9-1,4 

тромбиновое время 18-24секунды 

концентрация фибриногена 2-4г/л 

(Б) тесты второй линии (дополнительные)   

для оценки тромбоцитарно-сосудистого звена   

агрегационные свойства тромбоцитов со стимуляцией АДФ, 

ристомицином, коллагеном, гепарином 

увеличение агрегации 

для оценки вторичного коагуляционного звена   
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концентрация фактора VIII 0,01-0,02г/л 

концентрация фактора IX 0,003-0,004 г/л 

физиологические антикоагулянты   

активность гепарина 0,24-0,6 кЕД/л 

концентрация антитромбина III 170-300мг/л 

концентрация протеина С 70–130% 

концентрация протеина S 60-140% 

для оценки системы фибринолиза   

эуглобулиновый лизис (XIIа-зависимый фибринолиз) 4-10 минут 

концентрация плазминогена 366-564мг/л 

для оценки начала активации свертывания крови   

концентрация D-димера 33,5-727,5 нг/мл 

концентрация растворимых фибрин-мономерных комплексов 

(РФМК) 

40мг/л 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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